ГК «ТвинПро» - единая команда специалистов, увлеченных
своей профессией, успешных в бизнесе и исполненных
новых идей по его развитию.

О ГРУППЕ КОМПАНИЙ
РЕШЕНИЯ И ОПЫТ

www.twinpro.ru
СЛУЖБА
ТЕХНИЧЕСКОЙ
ПОДДЕРЖКИ

телефон: +7 800 25-00-846
e-mail: help@twinpro.ru

ОТДЕЛ ПРОДАЖ

телефон: +7 495 419-03-04
e-mail: info@twinpro.ru

О ГРУППЕ
КОМПАНИЙ

ЦЕННОСТИ
КОМПАНИИ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ГРУППЫ

Наши потребители: компании - конечные
пользователи, проектные организации,
интеграторы и дистрибуторы, работающие
с нашими продуктами.

Разрабатываем и производим
аппаратные и программные
средства безопасности.

Мы предлагаем рынку удобный передовой
продукт с отличным сервисом по
достойной цене.
Главный капитал компании — её
высококвалифицированные сотрудники.

Создаём технические
решения для систем безопасности.
Осуществляем поставку,
сопровождение и
техническую поддержку
производимой продукции.

Основы нашей корпоративной культуры
— профессиональная компетентность,
внимание к потребностям заказчиков,
товарищество в коллективе.
twinpro.ru

более 20 ЛЕТ
на рынке
безопасности
- СНИЖЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

ЗАДАЧИ, РЕШАЕМЫЕ
СИСТЕМАМИ
БЕЗОПАСНОСТИ

ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ УГРОЗ
БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ
- ОПЕРАТИВНОЕ ВЫЯВЛЕНИЕ ПОПЫТОК
РЕАЛИЗАЦИИ УГРОЗ
- ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
ДЕЙСТВИЙ ПЕРСОНАЛА В КРИТИЧЕСКИХ
СИТУАЦИЯХ

ГРУППА КОМПАНИЙ
В ЦИФРАХ

100

сотрудников в группе
компаний

50
разработчиков

1500
квадратных метров
испытательного полигона

6

кандидатов наук

twinpro.ru

КОМПАНИЯ В ЦИФРАХ

ГК «ТвинПро» в цифрах

> 200 000 м > 25 000

> 100 000 > 16 000

рабочих мест управления интегрированными
cистемами безопасности

twinpro.ru

ПОЧЕМУ
НАМ МОЖНО
ДОВЕРЯТЬ
twinpro.ru

БИЗНЕС-ОБЪЕКТЫ

4500

V

реализованный кейс:

АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС +
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ
ДОСТУПОМ

контроллеров доступа

20000

V

НАШ ОПЫТ

офисный центр

84 этажа

пользователей СКУД
(+ временные и разовые)
Организация единого Бюро пропусков
и интеграция с системой заказа пропусков
Заказчика сервер которой находится
в другом городе.

twinpro.ru

ОБЪЕКТЫ ТЭК

реализованный кейс:

АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС +
СИСТЕМА ОХРАНЫ ПЕРИМЕТРА + СИСТЕМА
ОХРАННОГО ОСВЕЩЕНИЯ + СИСТЕМА
КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ

БОЛЬНИЦЫ

Московский клинический центр
инфекционных болезней «Вороновское»,
«ГКБ имени В. П. Демихова»

АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС +
СИСТЕМА ОХРАНЫ ПЕРИМЕТРА + СИСТЕМА
КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ

1264

контроллеров доступа Elsys

преобразующих подстанций
220-500кВт

3000

V

> 100

Обеспечена защита периметра
на объектах с высоким уровнем
эдектромагнитных помех и наводок.

метров периметра оснащены
ВСО «Пунктир-С»

СКУД Elsys в борьбе с

СOVID-19:

решена задача СКУД для мельцеровского
бокса – инженерно-технического сооружения,
обеспечивающего надежную изоляцию
инфекционного больного и защиту от
внутрибольничного заражения больных
и медперсонала.

порт России на
Балтийском море

100
20

контроллеров доступа

одновременно работающих
Бюро пропусков

200 000

пользователей СКУД
(+ временные и разовые)

Объект с высокой интенсивностью выдачи
разовых пропусков - до 100 пропусков в минуту

СПОРТИВНЫЕ
ОБЪЕКТЫ

СИСТЕМА ОХРАНЫ ПЕРИМЕТРА + СИСТЕМ
ОХРАННОГО ОСВЕЩЕНИЯ + СИСТЕМА
КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ

Многофункциональный
спортивный комплекс
«Арена.Север»,
г. Красноярск
Ледовый Дворец
«Айсберг», г. Иркутск
Инфраструктурные
объекты универсиады

6000

V

КРУПНЕЙШИЙ

V V

АО «Морской порт
Санкт-Петербург»

АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС +
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ
ДОСТУПОМ

V

МОРСКИЕ ПОРТЫ

метров периметра оснащены
системами защиты
и охранного освещения.

ШИРОКИЙ ОТРАСЛЕВОЙ ОПЫТ

МЕДИЦИНСКИЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ

БИЗНЕС-ЦЕНТРЫ

ОБЪЕКТЫ ТЭК

БИЗНЕС-ОБЪЕКТЫ

БИЗНЕС-ОБЪЕКТЫ

ЛАХТА ЦЕНТР

ЛАХТА ЦЕНТР

ОБЪЕКТЫ СУДОХОДСТВА

АЭРОПОРТЫ

БИЗНЕС-ОБЪЕКТЫ

БИЗНЕС-ОБЪЕКТЫ

ЛАХТА ЦЕНТР

ЛАХТА ЦЕНТР

ТРАНСПОРТНАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА

ОБЪЕКТЫ РЖД

twinpro.ru

ПРОДУКТЫ И РЕШЕНИЯ

«Заря»
Система охранного
освещения

ПРОДУКТЫ
И
РЕШЕНИЯ

«Пунктир-С»
Вибрационное средство
обнаружения

Elsys
Система контроля
и управления
доступом и охранная
сигнализация

«Бастион-2»
Аппаратно-программный
комплекс

twinpro.ru

ПРОДУКТЫ И РЕШЕНИЯ
ВСО «Пунктир-С»

www.punktir-c.ru

«Пунктир-С» - вибрационное
средство обнаружения,
предназначеное для выявления
попыток несанкционированного
преодоления периметральных
ограждений различных
конструкций с локализацией
места нарушения с точностью
до одной секции ограждения.

ПРОДУКТЫ И РЕШЕНИЯ
СОО «Заря»

«Заря» - управляемая
система охранного освещения.
Обеспечивает необходимый
уровень освещенности зоны
периметра объекта, визуальную
локализацию места вторжения
в тёмное время суток.

монтаж на любые
типы ограждений

до 19 км освещенного периметра
в рамках одной системы

точная локализация
места вторжения

диапазон рабочих температур
от - 65 °С до +50 °С

высокая помехоустойчивость,
минимизирующая ложные
срабатывания

энергоэффективность
— 120 Лм/Вт

www.zarya-ls.ru

twinpro.ru

ПРОДУКТЫ И РЕШЕНИЯ
СКУД Elsys

Elsys - система контроля и
управления доступом с функциями
охранной сигнализациидля
объектов различного масштаба:
от небольшого офиса до
территориально распределенных
систем. Аппаратная реализация
взаимодействия контроллеров,
в том числе глобальной функции
antipassback.

ПРОДУКТЫ И РЕШЕНИЯ
АПК «Бастион-2»

«Бастион-2» аппаратно-программый комплекс
для интеграции разнообразных
технических средств охраны в
единую комплексную систему.
Возможность построения
распределенных систем
для объектов любого масштаба

интеграция с системами
безопасности разных
производителей
индентификация по электронным
(карта) и биометрическим
признакам (лицо, палец, ладонь)

2

высокая надёжность
и быстродействие

www.trevog.net

встраивание в информационные
системы безопасности
предприятий

www.trevog.net
twinpro.ru

